Глубокоуважаемые коллеги!
Координационный совет Международной ассоциации морфологов (МАМ) приглашает Вас и
Ваших сотрудников принять участие в работе XV Конгресса МАМ, который будет проходить
6‐9 октября 2020 г. в городе Ханты‐Мансийске на базе Ханты‐Мансийской государственной
медицинской академии.
ТЕМАТИКА КОНГРЕССА
Анатомия и антропология человека, анатомия животных.
Клеточная биология, цитология, гистология; эмбриология и биология развития.
Методы искусственного интеллекта в морфологических исследованиях;
Актуальные проблемы преподавания морфологии в медицинских, ветеринарных,
биологических ВУЗах
Материалы, присланные на Конгресс, будут опубликованы в журнале «Морфология» (ВАК,
Scopus, РИНЦ).
Требования к оформлению материалов для публикации
Текст сообщения составляется на русском языке. Вначале указываются фамилии, затем
инициалы авторов. В скобках – город, страна. Ниже название сообщения. ФИО авторов,
название сообщения, города и страны дублируются на английском языке. Общий объем
сообщения не должен превышать 30 строк машинописного текста, шрифт Times New Roman
14 с полуторным интервалом и стандартными полями, 60 знаков в строке, без выделения
названия шрифтом, без переносов, без форматирования.
На втором экземпляре работы должна быть виза руководителя кафедры, лаборатории
(научного руководителя). К посылаемым материалам необходимо приложить информацию
об авторах (фамилии, имена и отчества всех авторов, почтовый адрес, телефон и е‐mail для
связи). При изложении данных и оформлении работы необходимо руководствоваться
рекомендациями, изложенными в статье профессора В.Л.Быкова (журнал «Морфология»
2009, № 1)
Допускается участие одного автора не более чем в 3‐х работах.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Иванов А.Б., Петров В.Г. (г. Москва, Россия)
Анатомия подмышечных лимфатических узлов
Ivanov A.B., Petrov W.G. (Mosсow, Russia)
Anatomy of nodi lymphatici axillares
Исследования показали, что …

http://mam‐ima.com/XV Congress IMA/

Форма участия и оплата организационного взноса:
– заочное участие в работе Конгресса с публикацией материалов в журнале— 1500 руб.
– очное участие в работе Конгресса, выступление с докладом (устным или стендовым) с
получением материалов и резолюции Конгресса — 3000 руб.
Выступление с устным докладом согласовывается с Оргкомитетом Конгресса.
– участие аспирантов очной и заочной форм обучения и студентов в работе Конгресса с
публикацией материалов в журнале, при условии предоставления работы без соавторства —
1000 руб. Статус аспиранта, студента подтверждается справкой из образовательной
организации.
Реквизиты для перечисления организационных взносов:
БУ ВО ХМАО‐Югры «Ханты‐Мансийская государственная медицинская академия»
ИНН 8601014919, КПП 860101001
л/с 230336310 в Департаменте финансов ХМАО‐Югры,
р/с 40601810200003000001
РКЦ г. Ханты‐Мансийск
БИК047162000
КБК 23000000000000000130
ОКТМО 71871000
Материалы направляются по электронному адресу: nauka.hmgma@mail.ru до 1 января 2020
г. При оформлении заявки на сайте Конгресса https://hmgma.ru/science/confs/register/
материалы должны быть прикреплены к форме заявки до 1 января 2020 г., а также высланы
на бумажном носителе с визой руководителя (копия на СD–диске) по адресу: 628011, г.
Ханты‐Мансийск, Ханты‐Мансийский автономный округ‐Югра, ул. Мира, дом 40, кабинет 118.
К материалам прилагается копия платежного документа (квитанции), в котором указывается
фамилия первого автора и примечание «на Конгресс МАМ». Каждая публикация
оплачивается отдельно.
Приглашение участникам Конгресса будет направлено дополнительно. Информация о
Конгрессе и списки зарегистрированных участников будут выставлены на сайте Ханты‐
Мансийской государственной медицинской академии.
По всем вопросам подготовки, участия и проведения Конгресса обращаться к:
– Президенту МАМ, Председателю Оргкомитета XV Конгресса МАМ, члену‐корреспонденту
РАН, профессору Банину Виктору Васильевичу, тел.: 8(495) 365 45 97, моб. 8(916) 236‐24‐86;
e‐mail: v.banin@mail.ru
– Почетному Президенту МАМ, Председателю Оргкомитета XV Конгресса МАМ, члену‐
корреспонденту РАН, профессору Баженову Дмитрию Васильевичу, тел. 8(4822) 34‐35‐08,
моб. 8(910) 647‐10‐22; e‐mail: bajenovd@mail.ru
‐ Председателю Оргкомитета XV Конгресса МАМ, ректору Ханты‐Мансийской
государственной медицинской академии, профессору Янину Владимиру Леонидовичу,
телефоны: 8(346) 732 45 88 (приёмная академии), 8(346) 739 34 50; 8(922) 407 40 87;
– заместителю Председателя Оргкомитета XV Конгресса МАМ, проректору по научно‐
исследовательской работе Ханты‐Мансийской государственной медицинской академии,
профессору Нехорошевой Александре Викторовне, тел: 8(346) 739 34 14, 8(912) 939 64 99, e‐
mail: nauka.hmgma@mail.ru
Организационный комитет XV Конгресса МАМ
http://mam‐ima.com/XV Congress IMA/

